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Введение
Экологическая роль беспозвоночных в водоемах
была значительной и сыграла ключевую роль в их
участии в пищевой цепи. Если это рассматривать на
примере реки Ак-бура в Ферганской долине
(территория Узбекистан и Кыргызстан), где одним из
самых распространенных гидробионтов являются
водные брюхоногие моллюски. Они играют важную
роль в водном биоценозе. Однако за последние 50
лет в его экосистеме произошли изменения под
влиянием негативных факторов, влияющих на реку
Ак-Бура со стороны человека. Подобные изменения
не остаются без своего влияния и на живые
организмы в водоемах. Мы стремились изучить
влияние процесса эвтрофикации, происходящего в
этой реке с недавних пор, на водных брюхоногих
моллюсков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог, можно сказать, что во многих водоемах,
подверженных влиянию антропогенных факторов,
продолжают происходить факторы, подобные
описанным выше. Защита трансграничных водоёмов в
соответствии с международными нормами может быть
достигнута за счет сохранения флоры и фауны.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате эвтрофикации в низовьях реки Ак-Бура
было обнаружено, что содержание органических
питательных веществ в воде превышает норму.
В ходе наших исследований на C.acuta была
многочисленной и густо распространенным, что связано
с тем, что этот вид устойчив к эвтрофикации и имеет
свойство оставлять много поколений установлено, что в
реке он является доминирующим видом из моллюсков,
а средний показатель плотности в популяции составляет
280 экз./м2 . А других моллюсков, наоборот, очень мало.
Повышенная плотность C.acuta может привести к
нарушению экосистемы реки и стать препятствием для
размножения и выживанию других гидробионтов.
Кроме того, C.acuta является промежуточным хозяином
для вида Gigantobilharzia acotyle, паразита,
паразитирующего на домашних утках.

Исследование
По результатам проведенных исследований в реке
Ак-Бура обитают 5 видов водных моллюсков,
принадлежащих к семействам Lymnaeidae, Physidae
и Planorbidae: Lymnaea auricularia, L.subdisjuncta,
L.lagotis, Costatella acuta, Anisus acronicus.
В ходе наших исследований эвтрофикация, то есть
разрастание планктона и водорослей в водной
экосистеме, была обнаружена на некоторых берегах
нижнего течения реки Ак-Бура.
Искусственное происхождение эвтрофикации
вызвано сбросом сточных вод, многих биогенных
веществ и других канализационных вод в
естественные водоемы. Это состояние приводит к
снижению содержания кислорода под водой, что
негативно сказывается на организмах.
Возникновение эвтрофикации на реке Ак-Бура
может быть вызвано сбросом в реку
канализационных вод с водоочистного сооружения
города Оша (Кыргызстан) .
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А - C.acuta, Б - раковины C.acuta на высохшем берегу 
реки Ак-Бура.
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